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Под эгидой ООН 

2023 год – Международный год проса 

2021–2030 гг. – Второе Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

2021–2030 гг. – Десятилетие здорового старения Организации 

Объединенных Наций 

2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития 

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для 

устойчивого развития" 

2018–2027 гг. – Третье десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания 

2016–2025 гг. – Третье десятилетие промышленного развития Африки 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 
Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Аккра (Республика Гана) объявлен Всемирной столицей книги 2023 года 

 
В странах СНГ 

2023 год – Год русского языка как языка межнационального общения 

Санкт-Петербург - Культурная столица Содружества независимых 

государств в 2023 году 

 
2023 год в России 

2023 год – Год педагога и наставника. Указ Президента от 27.06.2022 

2023 год – Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Указ Президента 

Российской Федерации от 15.07.2022 № 457 

2023 год – Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. 

Рахманинова. Указ Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 

2023 год – Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. 

Гамзатова. Указ Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383 

2022 - 2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в РФ. Указ Президента 

от 25.04.2022 

2018 - 2027 гг. – Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017 

 
Юбилейные даты 2023 года: 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку) 

https://rynok-apk.ru/news/plants/271084.news
https://undocs.org/ru/A/RES/74/299
https://undocs.org/ru/A/RES/74/299
https://undocs.org/ru/A/RES/75/131
https://undocs.org/ru/A/RES/75/131
https://undocs.org/ru/A/RES/73/284
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/72/73
https://undocs.org/ru/A/RES/73/1
https://undocs.org/ru/A/RES/72/239
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/71/222
https://undocs.org/ru/A/RES/72/233
https://undocs.org/ru/A/RES/70/259
https://undocs.org/ru/A/RES/70/293
https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/68/237
https://undocs.org/ru/A/RES/67/215
https://bibliopskov.ru/bookday.htm#akkra
https://www.postkomsg.com/culture/231711/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/247650/#:~:text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%E2%80%91%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,-14%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202022&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE,%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
https://www.gov.spb.ru/press/governor/247650/#:~:text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%E2%80%91%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,-14%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202022&text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE,%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022


 

1120 лет со времени первого упоминания Пскова в летописи (903) 

1035 лет Крещению Руси (988) 

975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского поэта и 

ученого 

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого 

князя киевского 

910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных 

лет» (составлен около 1113 г.) 

910 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.) 

890 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам де 

Пари (1163) 

800 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223) 

550 лет Псково-Печерскому монастырю (1473) 

475 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского 

философа и поэта 

460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца 

в Москве (1563) 

445 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения 

— русский букварь «Азбука». 

410 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен 

царем). 

410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

320 лет г. Санкт-Петербург (1703) 

320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703) 

320 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" 

(1703) 

320 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе 

Петра I в Петербурге (1703) 

305 лет первой подушной переписи населения (1718) 

250 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

205 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому в Москве (1818) 

125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 

г.) 

105 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.) 

100 лет государственному гербу CCCP (1923) 

90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933) 

80 лет Курской битве (1943) 

80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

50 лет литературно-критическому журналу «Литературное обозрение» 

(основан в 1973 г.) 

http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/


Январь 

 

320 лет первому номеру российской печатной газеты «Ведомости» (1703) 

160 лет Государственной публичной исторической библиотеке в Москве 

(1863) 

150 лет первому представлению оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Псковитянка» в Петербурге на сцене Мариинского театра (1873) 

105 лет декрету Совнаркома о создании РККА (Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии) (1918) 

95 лет назад в журнале «Октябрь» опубликована первая часть романа М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» (1928) 

85 лет назад на экраны страны вышел фильм С.М. Эйзенштейна «Александр 

Невский» (1938) 

55 лет со времени выхода в эфир информационной программы «Время» (1968) 

 

*** 

 

1 января – Новогодний праздник 

1 января – 130 лет со дня рождения Ивана Васильевича Панфилова (1893-

1941), русского военачальника 

3 января – 120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903-

1972), русского писателя 

4 января – 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), 

английского физика, математика, астронома 

7 января – Православный праздник Рождество Христово 

8 января – День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи 

со столетием первого показа кино для детей в г. Москве) 

8 января – 110 лет со дня рождения Ярослава Смелякова (1913-1972), 

русского поэта, критика и переводчика 

10 января – 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-

1945), русского писателя 

11 января – День заповедников и национальных парков (Отмечается с 

1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда 

дикой природы в честь первого российского заповедника — Баргузинского, 

открывшегося в 1916 году) 

12 января – 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903-

1960), русского ученого, физика-ядерщика 

12 января – 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), 

французского поэта, критика и сказочника 

13 января – День российской печати. Выход в свет первой российской 

газеты "Ведомости" (1703) 

16 января – 115 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина (1908-

1981), русского писателя, драматурга и сценариста 



17 января – 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича 

Станиславского (1863-1938), русского актера, режиссера, педагога 

19 января – Православный праздник – Крещение Господне 

19 января – 160 лет со дня рождения Александра Серафимовича 

Серафимовича (1863-1949), русского писателя 

22 января – 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788-

1824), английского поэта-романтика 

22 января – 115 лет со дня рождения Льва Давидовича Ландау (1908-1968), 

русского физика, лауреата Нобелевской премии (1962) 

22 января – 95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2001), 

русского писателя 

23 января – 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейль, 1783-

1842), французского писателя 

24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-

1916), русского художника 

24 января – 150 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича 

Ушакова (1873-1942), русского филолога, редактора и составителя 

«Толкового словаря Русского языка» 

25 января – День российского студенчества (Татьянин день) (Указ 

Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 от 

25 января 2005 года) 

25 января – 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича 

Высоцкого (1938-1980), русского актера, певца и поэта 

26 января – Международный день таможенника 

27 января – День полного снятия блокады города Ленинграда 

(1944). Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985) 

30 января – 100 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), 

русского режиссера, сценариста 

  

Февраль 

 

205 лет со времени издания первых 8 томов «Истории Государства 

Российского» Н.М. Карамзина (1818) 

105 лет со времени публикации стихотворения А. Блока «Скифы» (1918) 

105 лет новому календарю в России (с 1918) 

80 лет подвигу Александра Матросова в бою за деревню Чернушки в 

Псковской области (1943) 

 

*** 

2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. (1943 

год). Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. «О днях 

воинской славы (победных днях) России». 



2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

3 февраля – Всемирный день чтения вслух (отмечается ежегодно в первую 

среду марта). 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954), русского писателя 

7 февраля – День зимних видов спорта в России 

8 февраля – День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал 

указ об основании в России Академии наук) 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Этот день был 

утвержден очередной Ассамблеей ООН в 1964 году, в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери в 1962 году и иракского мальчика Фадыла Джамаля в 1963. 

8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 

французского писателя-фантаста 

9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича 

Жуковского (1783-1852), русского поэта-романтика, переводчика 

9 февраля – 130 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Благого (1893-

1984), русского литературоведа и пушкиниста 

9 февраля – 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), 

писателя. 

10 февраля – День дипломатического работника (учрежден Указом 

Президента РФ от 31.10.2002 г. № 1279 «О дне дипломатического работника»). 

10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

186 лет со дня смерти 

10 февраля – 125 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), 

немецкого поэта, драматурга 

10 февраля – 85 лет со дня рождения Георгия Александровича 

Вайнера (1938-2009), писателя, сценариста, мастера детектива 

13 февраля – 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), 

французского писателя, мастера детективного жанра 

14 февраля – Международный день дарения книг (отмечается с 2012 года, 

инициатива его появления принадлежит американке Эмми Бродмур – 

основательнице сайта детской книги в США). 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

19 февраля – 550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), 

польского астронома 

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости (Отмечается с 

2009 г. Принят Генеральной Ассамблеей ООН) 

21 февраля – Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО) 

21 февраля – 80 лет со дня рождения Людмилы Евгеньевны 

Улицкой (1943), российского прозаика, сценариста, переводчицы 



22 февраля – 235 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра (1788-1860), 

немецкого философа 

23 февраля – День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного 

Совета РФ в 1993 г.) 

23 февраля – 265 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Капниста (1758-1823), русского поэта и драматурга 

24 февраля – 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича 

Казакевича (1913-1962), русского писателя, поэта и переводчика 

26 февраля – 85 лет со дня рождения Александра Андреевича 

Проханова (1938), писателя 

27 февраля – 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), 

американского писателя, драматурга 

28 февраля – 490 лет со дня рождения Мишеля де Монтеня (1533-1592), 

французского писателя, философа 

  

Март 

 

410 лет историческому подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина 

(1613) 

190 лет первому полному изданию романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина (1833) 

125 лет Государственному Русскому музею (1898) 

115 лет Обществу библиотековедения, основанному в Петербурге (1908) 

110 лет назад (1913) в России был впервые отмечен Международный женский 

день 

105 лет назад Москва вновь стала столицей нового государства – Советской 

России (1918) 

105 лет выходу в свет поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918) 

55 лет назад погиб Ю.А. Гагарин (1934-1968), первый космонавт Земли 

 

*** 

1 марта – День памяти бойцов 6 роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ 

и спецназа (с 31.01.2013) 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны (В 1972 г. была создана 

Международная организация гражданской обороны. В России этот день 

отмечается с 1994 г.) 

1 марта – 160 лет со дня рождения Федора Кузьмича Сологуба (1863-1927), 

русского поэта, писателя, драматурга 

3 марта – Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса 

Пен-клуба с 1986 г.) 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), 

итальянского композитора, скрипача-виртуоза, педагога, дирижёра 

5 марта – 320 лет со дня рождения Василия Кирилловича 

Тредиаковского (1703-1769), русского поэта и переводчика 



6 марта – Международный день детского телевидения и 

радиовещания (Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 

1994 г. Отмечается в первое воскресенье марта) 

7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878-

1927), русского художника 

8 марта – Международный женский день (В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 г.) 

10 марта – День архивов 

12 марта – День работников геодезии и картографии (второе воскресенье 

марта) 

12 марта – 100 лет со дня рождения Святослава Владимировича 

Сахарнова (1923-2010), писателя 

12 марта – 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Вернадского (1863-1945), мыслителя, естествоиспытателя. 

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009), поэта, детского писателя, драматурга, автора 

Государственного гимна России 

14 марта – День православной книги (учрежден решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви 25 декабря 2009 г., приурочен к дате 

выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», 

вышедшей в свет в марте 1564 г.) 

15 марта – Всемирный день прав потребителя 

16 марта – 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова (1803-

1846), русского поэта 

17 марта – 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908-

1981), русского писателя, журналиста 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией (2014 г.). 

19 марта – День работников торговли и ЖКХ (третье воскресенье марта) 

20 марта – 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), 

норвежского драматурга и поэта 

21 марта – Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1999 г.) 

21 марта – Международный день театра кукол (Отмечается с 2003 г. по 

решению Конгресса УНИМА — Международного союза деятелей театров 

кукол) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН 

с 1922 г.) 

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве.) 

24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта – День работника культуры (Установлен указом Президента 

Российской Федерации 27.08.2007 г.)  



27 марта – Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению 

IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова) (1868-1936), русского писателя, литературного 

критика и публициста 

30 марта – 180 лет со дня рождения Константина Михайловича 

Станюковича (1843-1903), русского писателя 

30 марта – 170 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), 

голландского живописца 

  

Апрель 

 

100 лет возрожденному после революции журналу «Огонек» (1923) 

65 лет со времени рождения газеты «Литературная Россия» (1958) 

 

*** 

1 апреля – День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими 

корнями во времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался 

бог смеха) 

1 апреля – 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928 - 1998), детского поэта. 

2 апреля – Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской 

книге – IBBY) 

3 апреля – 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), 

американского писателя 

3 апреля – 120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской (1903- 

1981), писательницы 

4 апреля – 205 лет со дня рождения Майн Рида (1818-1883), американского 

писателя, мастера жанра приключений 

5 апреля – 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Берга (1823-

1884), русского поэта и переводчика 

6 апреля – 540 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти) (1483-1520), 

итальянского живописца, архитектора 

7 апреля – Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

7 апреля – День рождения Рунета 

8 апреля – День российской анимации (ежегодно 8 апреля: Указ Президента 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 543 "О Дне российской анимации"). 

9 апреля – 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина (1883-

1954), русского философа, писателя и публициста 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики (Установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого 

полёта человека в космос) 



12 апреля – 200 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Островского (1823-1886), русского драматурга 

13 апреля – 140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича 

Придворова) (1883-1945), поэта, публициста. 

15 апреля – День экологических знаний 

15 апреля – Международный день культуры (Отмечается с 1935 г. в день 

подписания Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15 апреля – 90 лет со дня рождения Бориса Натановича 

Стругацкого (1933-2012), русского писателя, сценариста, переводчика 

18 апреля – Международный день памятников и исторических 

мест (Отмечается с 1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО) 

18 апреля – День воинской славы России.  День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год). Учрежден Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

20 апреля – Национальный день донора 

22 апреля – Международный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 

г. по решению ЮНЕСКО) 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи (отмечается с 

1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодежи) 

24 апреля – 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908 – 

1994), русской писательницы 

26 апреля – Памятная дата России.  День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф.  Ежегодно отмечается в память о крупнейшей в мире 

техногенной катастрофе 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. 

30 апреля – День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ от 

30.04.1999 г. № 539 «Об установлении Дня пожарной охраны»). 

30 апреля – 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), 

чешского писателя-сатирика, драматурга, журналиста 

  

Май 

 

405 лет назад Иоганн Кеплер открыл закон движения планет (1618) 

320 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

140 лет Императорскому Историческому музею в Москве (1883) 

105 лет первому параду частей Красной армии на Ходынском поле (1918) 

35 лет первому этапу вывода войск из Афганистана (1988) 

 

*** 

1 мая – Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В 

Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 г.) 



3 мая – Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1991 г.) 

5 мая – 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928-

1999), русского писателя 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи 

7 мая – 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-

1958), русского поэта и переводчика 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца (празднуется по решению Международной конференции 

Красного Креста с 1953 г. в день рождения Анри Дюнана, швейцарского 

общественного деятеля, инициатора основания этой организации) 

9 мая – День воинской славы России.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945 год). Установлен в 

ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 

1945 года. 

12 мая – Всемирный день медицинских сестер (учрежден решением 

Международного совета медсестер отмечать его в день рождения Ф. 

Найтингел, одной из основательниц службы сестер милосердия, отмечается с 

1965 года). 

12 мая – 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-

2010), русского поэта, публициста, художника и архитектора 

14 мая – 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (1928), 

писательницы 

15 мая – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 

г.) 

15 мая – 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина (1798-1859), 

русского мемуариста, декабриста, друга А.С. Пушкина 

15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-

1926), русского живописца и архитектора 

17 мая – 150 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), французского 

писателя и общественного деятеля 

18 мая – Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев) 

18 мая – 155 лет со дня рождения Николая II, Николая Александровича 

Романова (1868-1918), российского императора 

20 мая – 75 лет со дня рождения Михаила Иосифовича Веллера (1948), 

российского писателя, философа 

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития (Провозглашён в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 

г.) 

22 мая – 210 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-1883), 

немецкого композитора 

24 мая – День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. 

в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 



25 мая – День филолога 

26 мая – 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-

1986), русского драматурга 

26 мая – 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны 

Петрушевской (1938), российской писательницы, драматурга, сценариста и 

переводчицы 

27 мая – Общероссийский день библиотек (Установлен по указу Президента 

РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной общедоступной 

библиотеки 27 мая 1795 г.) 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны 

Благининой (1903-1989), русского поэта и переводчика 

28 мая – День пограничника в России (Учрежден на государственном 

уровне Указом Президента РФ от 23 мая 1994 № 1011 «Об установлении Дня 

пограничника») 

28 мая – 115 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964), английского 

писателя, журналиста 

28 мая – 150 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш (1873 - 1961), 

писательницы 

29 мая – 70 лет со дня рождения Александра Гаврииловича 

Абдулова (1953-2008), российского актера, кинорежиссера 

31 мая – Всемирный день без табака (Учрежден в 1988 г. Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ)) 

31 мая – 75 лет со дня рождения Светланы Александровны 

Алексиевич (1948), белорусской писательницы, лауреата Нобелевской 

премии (2015) 

31 мая – 250 лет со дня рождения Людвига Тика (1773-1853), немецкого 

писателя, поэта и переводчика 

  

Июнь 

 

710 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского 

писателя 

165 лет освящению Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1858) 

115 лет назад в Восточной Сибири упал гигантский метеорит, названный 

Тунгусским (1908) 

60 лет первому полету женщины-космонавта В.В. Терешковой в космос (1963) 

 

*** 

1 июня – Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на 

Московской сессии совета Международной демократической федерации 

женщин) 

3 июня – 180 лет со дня рождения Климента Аркадьевича 

Тимирязева (1843-1920), русского естествоиспытателя, специалиста по 

физиологии растений 



5 июня – Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению 

ООН с 1972 г.) 

5 июня – День эколога (установлен Указом Президента РФ от 21 июля 2007 

г. № 933 «О дне эколога») 

5 июня – 125 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), 

испанского поэта и драматурга 

6 июня – Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 

г.) 

6 июня – День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 

7 июня – 175 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского 

живописца 

8 июня – День социального работника (установлен Указом Президента РФ 

от 27.10.2000 № 1796). 

12 июня – День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 

12 июня – 125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова (1898-

1940), русского писателя и журналиста 

14 июня – Всемирный день донора (установлен в мае 2005 Всемирной 

Ассамблеей здравоохранения в честь дня рождения Карла Ландштейнера, 

австрийского врача-иммунолога, лауреата Нобелевской премии, открывшего 

группы крови у человека) 

17 июня – 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903-

1964), русского поэта, драматурга 

18 июня – Международный день отца (третье воскресенье июня, с 1966) 

18 июня – День народных художественных промыслов (предпоследнее 

воскресенье июня, с 2022). Указ Президента РФ 

18 июня – День медицинского работника (отмечается в России ежегодно в 

3-е воскресенье июня) 

19 июня – 400 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623-1662), 

французского математика, физика и философа 

20 июня – Всемирный день беженцев (учреждён ООН в 2000 г.). 

21 июня – 130 лет со дня рождения Фёдора Васильевича Гладкова (1883-

1958), писателя. 

22 июня – Памятная дата России. День памяти и скорби. День 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Учрежден 

Указом Президента РФ в 1996 году в честь памяти защитников Отечества и 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). 

22 июня – 125 лет со дня рождения Эрих Марии Ремарк (1898-1970), 

немецкого писателя 

22 июня – 110 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903 – 

1950), писательницы 

23 июня – Международный Олимпийский день (установлен решением 

Международного олимпийского комитета (МОК) в январе 1948 г. в целях 

увековечивания даты создания МОК 23 июня 1894 г.) 

25 июня – День дружбы и единения славян (учрежден в 90-х годах 20 века 

после распада СССР, создан для того, чтобы разные ветви славянских народов 



помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру 

и многовековую связь друг с другом). 

25 июня – 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), 

английского писателя и публициста 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (Учреждён 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.) 

27 июня – Всемирный День рыболовства (Отмечается с 1985 года) 

27 июня – День молодежи России. Официально отмечается в соответствии с 

распоряжением первого Президента РФ № 459-рп от 24 июня 1993 года 

«О праздновании Дня молодёжи». А с инициативой празднования выступили 

Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодёжных 

объединений. 

29 июня – День партизан и подпольщиков (Учреждён в 2010 г. в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России») 

  

Июль 

 

410 лет со дня вступления на престол Михаила Романова (1613), русского царя 

380 лет назад был открыт остров Сахалин (1643) 

125 лет со дня выхода в свет рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» (1898) 

105 лет Декрету об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, принятому 

СНК в 1918 г. 

105 лет со дня принятия Конституции РСФСР 1918 г. 

100 лет со дня утверждения Государственного герба СССР (1923) 

90 лет арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», возглавляемой О.Ю. 

Шмидтом (начало в 1933 г.) 

25 лет назад указом Президента РФ (1998) был восстановлен орден Святого 

апостола Андрея Первозванного 

 

*** 

2 июля – День работников морского и речного флота (отмечается в первое 

воскресенье июля). 

3 июля – 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), австрийского 

писателя 

4 июля – 105 лет со дня рождения Павла Давидовича Когана (1918-1942), 

русского поэта 

5 июля – 230 лет со дня рождения Павла Ивановича Пестеля (1793-1826), 

русского общественного деятеля, декабриста 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной думы с 2008 г.) 

9 июля – День российской почты (традиционно отмечается во 2-е 

воскресенье июля, установлен Указом Президента РФ от 16.05.1994 № 944) 



10 июля – День воинской славы России.  День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 

10 июля – 105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), 

английского писателя, лауреата Международной премии мира (1973) 

13 июля – 210 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа (1813-

1898), русского архитектора 

13 июля – 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), 

русского писателя, автора исторических романов 

14 июля – 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816), русского общественного деятеля, поэта 

16 июля – День металлурга (официальный праздник, который отмечается в 

России ежегодно в третье воскресенье июля) 

16 июля – 95 лет со дня рождения Андрея Дементьева (1928-2018), русского 

поэта 

16 июля – 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), 

американского писателя-фантаста 

17 июля – День основания морской авиации ВМФ России 

19 июля – 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930), русского поэта 

20 июля – Международный день шахмат (Отмечается по решению 

Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

23 июля – 135 лет со дня рождения Реймонда Чандлера (1888-1959), 

американского писателя, критика 

24 июля – 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889), русского писателя, литературного критика 

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 182 года со дня 

смерти писателя 

27 июля – 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича 

Короленко (1853-1921), русского писателя, публициста 

28 июля – День специалиста по связям с общественностью 

28 июля – Памятная дата России.  День Крещения Руси. В этот день 

Русская православная церковь отмечает день равноапостольного великого 

князя Владимира, крестителя Руси. 

29 июля – 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича 

Дудинцева (1918-1998), русского писателя 

30 июля – День Военно-Морского Флота России (празднуется в последнее 

воскресенье июля, установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 

30 июля – 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской 

писательницы, поэтессы 

  

Август 

 

295 лет открытию пролива между Азией и Америкой русским мореплавателем 

Витусом Берингом (1728) 



220 лет с начала первой русской кругосветной экспедиции под руководством 

И.Ф. Крузенштерна (1803) 

195 лет поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828) 

130 лет назад открылась «Московская городская галерея Павла и Сергея 

Михайловичей Третьяковых» (1893), сейчас «Государственная Третьяковская 

галерея» 

*** 

1 августа – Памятная дата России.  День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Эта дата внесена в 

перечень памятных дат России в декабре 2012 года в целях увековечения 

памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой 

мировой войны. 

2 августа – День воздушно-десантных войск (Установлен Указом 

Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении 

профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах 

Российской Федерации») 

5 августа – 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-

Кумача (1898-1949), поэта 

6 августа – День железнодорожных войск РФ (Установлен Указом 

Президента РФ от 19 июля 1996 года) 

9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами 

у мыса Гангут (1714) 

9 августа – Международный день коренных народов мира (Установлен в 

1994 г. по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН) 

12 августа – Международный день молодежи (уст. Генеральной Ассамблеей 

ООН 17 декабря 1999). 

12 августа – День физкультурника (отмечается в России во вторую субботу 

августа) 

13 августа – День строителя (отмечается в России во второе воскресенье 

августа) 

14 августа – Медовый спас 

17 августа – 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-

1831), русского поэта, товарища А.С. Пушкина 

19 августа – Преображение Господне. Яблочный спас 

21 августа – 110 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913 - 

2004), драматурга 

22 августа – День государственного флага России (Учреждён указом 

Президента РФ в 1994 г.) 

22 августа – 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (1908-1987), 

русского писателя 

23 августа – День воинской славы России. 80-летие разгрома немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943) 

26 августа – 110 лет со дня рождения Александра Борисовича 

Чаковского (1913-1994), русского писателя, журналиста 



26 августа – 85 лет со дня рождения Владимира Степановича 

Губарева (1938-2022), российского писателя-фантаста 

27 августа – День российского кино (с 1980) 

  

Сентябрь 

 

1045 лет назад родился Ярослав Мудрый (978/979-1054), покровитель 

книжного дела, создатель первой библиотеки Древней Руси 

315 лет новому гражданскому шрифту (введен в 1708 г.) 

250 лет со времени начала Крестьянской войны под предводительством 

Емельяна Пугачева (1773) 

90 лет издательству «Детская литература» (1933) 

35 лет российскому Интернету (начал функционировать в 1988) 

 

*** 

1 сентября – День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

2 сентября – Памятная дата России. Окончание Второй мировой войны 

(1945 год). Дата установлена согласно Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 1(1) ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России»», подписанного Президентом РФ 23 июля 

2010 года. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 2005 г.) 

3 сентября – День работников нефтяной и газовой 

промышленности (отмечается в России в первое воскресенье сентября). 

5 сентября – Международный день благотворительности (Отмечается по 

решению ООН с 2013 г.) 

7 сентября – 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-

2004), советского поэта и прозаика 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 

год). 

8 сентября – 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), 

дагестанского народного поэта 

9 сентября – Всемирный день красоты (Инициатива проведения 

принадлежит Международному комитету эстетики и косметологии 

СИДЕСКО) 

9 сентября – 195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-

1910), выдающегося русского писателя и мыслителя 

9 сентября – 105 лет со дня рождения Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000), русского поэта, писателя и переводчика 

10 сентября – День танкиста (отмечается в России во второе воскресенье 

сентября) 



10 сентября – Международный день памяти жертв фашизма (отмечается 

ежегодно с 1962 г. во второе воскресенье сентября) 

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790) 

11 сентября – Всероссийский день трезвости 

11 сентября – 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича 

Бакланова (1923-2009), русского писателя, драматурга, сценариста 

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

13 сентября – 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), 

партизанки, Героя Советского Союза 

15 сентября – 410 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), 

французского писателя-моралиста 

15 сентября – 100 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича (1923- 

2008), поэта-песенника 

18 сентября – 105 лет со дня рождения Виктора Васильевича 

Талалихина (1918-1941 г), советского военного летчика, первым 

совершившим таран в ночном воздушном бою 

20 сентября – 245 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича 

Беллинсгаузена (1778-1852), русского мореплавателя 

20 сентября – 145 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878-1968), 

американского писателя 

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 

21 сентября – Победа русских полков во главе с Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

21 сентября – Международный день мира (утв. Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1981 г.) 

21 сентября – 315 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича 

Кантемира (1708-1744), русского поэта, дипломата 

22 сентября – Всемирный День без автомобилей 

22/23 сентября – 130 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича 

Лосева (1893-1988), русского философа, филолога и переводчика 

24 сентября – День машиностроителя (отмечается в России в последнее 

воскресенье сентября) 

26 сентября – 135 лет со дня рождения Томаса Элиота (1888-1965), англо-

американского поэта, лауреата Нобелевской премии (1948) 

26 сентября – 155 лет со дня рождения Сергея Александровича 

Найденова (1868 - 1922), драматурга, создателя «Детей Ванюшина» 

27 сентября – Всемирный день туризма. Учрежден Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе 

Торремолинос. В России отмечается с 1983 года. Цель праздника – пропаганда 

туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие 

связей между народами разных стран. 

https://bibliopskov.ru/nevsky.htm
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27 сентября – День воспитателя и дошкольного работника (учрежден по 

инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 г.). 

28 сентября – День работника атомной промышленности 

28 сентября – 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), 

французского писателя и переводчика 

28 сентября – 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича 

Андроникова (1908-1990), русского литературоведа, писателя 

28 сентября – 105 лет со дня рождения Василия Александровича 

Сухомлинского (1918-1970), русского педагога-новатора, писателя 

30 сентября – День интернета в России. Инициировано в 1998 году фирмой 

IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение 

назначить 30 сентября Днем Интернета и провести перепись «населения 

русскоязычного Интернета – Рунета». 

30 сентября – Международный день переводчика (учрежден 

Международной федерацией переводчиков в 1991 году) 

  

Октябрь 

 

170 лет назад русский мореплаватель Г.И. Невельской поднял русский флаг на 

о. Сахалин (1853) 

125 лет Московскому Художественному театру (1898) 

115 лет кино в России (в 1908 вышел первый русский фильм "Понизовая 

вольница") 

85 лет медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» (1938) 

70 лет со дня выхода в свет романа Рея Бредбери (1920-2012) «451 градус по 

Фаренгейту» (1953) 

65 лет назад Б.Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия (1958) 

 

*** 

1 октября – Международный день пожилых людей (Отмечается по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября – Международный день музыки (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1975 г.) 

1 октября – День Сухопутных войск России (отмечается ежегодно, согласно 

Указу Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об 

установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации») 

2 октября – День рождения электронной почты 

2 октября – Всемирный день архитектуры (отмечается в первый 

понедельник октября) 

2 октября – День среднего профессионального образования (ежегодно 2 

октября: Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2022 г. № 496) 

3 октября – 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича 

Шишкова (1873-1945), русского писателя, инженера 



3 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-

1950), писателя русского зарубежья 

4 октября – День космических войск России 

4 октября – Всемирный день защиты животных (Отмечается в день именин 

Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных с 1931 г.) 

5 октября – Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1944 г.) 

5 октября – День работников уголовного розыска России 

5 октября – 310 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского 

писателя, просветителя и философа 

8 октября – Международный день борьбы с природными катастрофами и 

катаклизмами 

8 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (отмечается ежегодно во второе воскресенье октября). 

8 октября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-

1886), русского писателя и публициста, поэта 

9 октября – Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан 

Всемирный почтовый союз) 

10 октября – 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), 

итальянского композитора 

10 октября – 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича 

Обручева (1863-1956), русского ученого, географа и путешественника 

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября – 85 лет со дня рождения Владислава Петровича 

Крапивина (1938-2020), русского писателя, педагога 

15 октября – День отца в России (отмечается в России ежегодно в третье 

воскресенье октября с 2021 г. согласно Указу президента РФ «О Дне отца» № 

573 от 04.10.2021 года). 

15 октября – День работников пищевой промышленности (отмечается в 

России ежегодно в третье воскресенье октября) 

19 октября – День Царскосельского лицея (в этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

19 октября – 145 лет со дня рождения Михаила Андреевича 

Осоргина (1878-1942), писателя русского зарубежья, журналиста, эссеиста 

19 октября – 105 лет со дня рождения Александра Галича (А.А. Гинзбург, 

1918-1977), барда, писателя русского зарубежья 

20 октября – День военного связиста 

21 октября – 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), 

шведского химика, инженера и промышленника, учредителя Нобелевской 

премии 

22 октября – 100 лет со дня рождения Николая Константиновича 

Доризо (1923-2011), русского поэта-песенника, драматурга 

22 октября – 80 лет со дня рождения Александра Абрамовича 

Кабакова (1943-2020), русского писателя, публициста и журналиста 



23 октября – Международный день школьных библиотек (отмечается 

ежегодно в четвертый понедельник октября с 1999 г. по инициативе 

ЮНЕСКО) 

24 октября – День подразделений специального назначения – Памятная 

дата (утв. Указом Президента Российской Федерации от 31.05.2006 г. № 549 

«Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации»). 

24 октября – 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича 

Ерофеева (1938-1990), русского писателя 

25 октября – День таможенника РФ (утв. Указом Президента Российской 

Федерации № 811 от 4 августа 1995 года «Об установлении Дня таможенника 

Российской Федерации») 

25 октября – 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-

1902), русского писателя и публициста 

28 октября – Международный день анимации (Учреждён в 2002 г. 

Международной ассоциацией анимационного кино ASIFA, в России 

отмечается с 2007 г.) 

29 октября – День создания Всесоюзного ленинского коммунистического 

союза молодежи (ВЛКСМ) (комсомола). (1918) 

29 октября – День работников автомобильного транспорта (отмечается в 

России ежегодно в последнее воскресенье октября) 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Официально 

этот день был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 

18 октября 1991 г. Согласно закону «О реабилитации жертв 

политических репрессий», политическими репрессиями признаются 

различные меры принуждения, применяемые государством. 

  

Ноябрь 

 

325 лет первому российскому ордену Андрея Первозванного, учрежденного 

Петром I в 1698 г. 

295 лет первому в России книжному магазину «Книжная палата» в Санкт-

Петербурге (1728) 

190 лет назад А.С. Пушкин закончил писать поэму «Медный всадник» (1833) 

30 лет Государственному гербу РФ и Российскому флагу (утверждены в 1993 

г.) 

 

*** 

1 ноября – День судебного пристава (утв. Указом Президента РФ № 1019 от 

8 сентября 2009 г. «Об установлении Дня судебного пристава»). 

1 ноября – 445 лет со дня рождения князя Дмитрия Пожарского (1578-1642), 

русского государственного деятеля 

2 ноября – 180 лет со дня рождения Марка Матвеевича 

Антокольского (1843-1902), русского скульптора 



4 ноября – День воинской славы России.  День народного 

единства. Праздник принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года. 

Эта дата приурочена к освобождению Москвы и России народным ополчением 

от польских интервентов в 1612 году. 

5 ноября – День военного разведчика 

5 ноября – 290 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Хераскова (1733-

1807), русского писателя, поэта и драматурга 

5 ноября – 145 лет со дня рождения Михаила Петровича 

Арцыбашева (1878-1927), писателя, драматурга русского зарубежья 

5 ноября – 145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-

Водкина (1878-1939), русского художника, графика 

7 ноября – Памятная дата России. День Октябрьской революции 

1917 года. В КЗОТ РСФСР 1918 году эта дата была включена в число 

государственных праздников как «день Пролетарской Революции». 

После образования СССР и принятия КЗОТ СССР 1922 года он также 

сохранил свой статус официального советского праздника. 

7 ноября – 110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), 

французского писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии (1957) 

8 ноября – Международный день КВН (отмечается с 2001 года). 

9 ноября – 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-

1883), русского писателя, поэта, публициста и драматурга 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 13.10.2011 г. № 1348 «О дне 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»). 

13 ноября – Международный день слепых (проводится в день рождения 

французского педагога Валентина Гаюи, основавшего в 1784 г. в Париже 

первый приют для слепых). 

16 ноября – Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

16 ноября – Международный день отказа от курения (отмечается ежегодно 

в третий четверг ноября). 

17 ноября – Международный день студентов (установлен в 1941 г.) 

18 ноября – День рождения Деда Мороза в России (в России официально 

отмечают этот день с 2005 г.) 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии (отмечается в России 

ежегодно на основании Указа Президента РФ от 31.05.2006 г. № 549). 

20 ноября – Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 

г. 20 ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

20 ноября – 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), 

шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909) 

21 ноября – День работников налоговых органов РФ 

21 ноября – День бухгалтера в России 

22 ноября – 95 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Добронравова (р.1928 г.), поэта-песенника 



22 ноября – День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. 

Даля) 

23 ноября – 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-

1976), русского писателя, киносценариста 

23 ноября – 100 лет со дня рождения Виктора Александровича 

Курочкина (1923-1976), русского писателя, сценариста и журналиста 

27 ноября – День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

27 ноября – День морской пехоты (отмечается в РФ ежегодно на основании 

Приказа Главкома ВМФ РФ от 19.11.1995 г.) 

30 ноября (по другим данным – 1 декабря) – 110 лет со дня 

рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), русского детского 

писателя 

  

Декабрь 

 

295 лет первому научному журналу России «Ученые записки Петербургской 

Академии наук» (1728) 

100 лет литературно-художественному журналу «Звезда» (1923) 

115 лет назад И.И. Мечников получил Нобелевскую премию (1908) 

90 лет назад И.А. Бунину была вручена Нобелевская премия (1933) 

90 лет Литературному институту им. А.М. Горького (1933) 

50 лет назад вышел в свет первый том «Архипелаг Гулаг» А.И. Солженицына 

(1973) 

 

*** 

1 декабря – День воинской славы России.  День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Международный день 

ООН впервые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится 

ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии 

СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день 

памяти жертв этого заболевания. 

3 декабря – Памятная дата России. День Неизвестного Солдата. Объявлен 

Госдумой РФ 24 октября 2014 г., как день памяти обо всех неизвестных 

солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны 

3 декабря – Международный день инвалидов (Отмечается по решению 

ООН с 1993 г.) 

4 декабря – 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-

1979), русского писателя 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой (1941) 



5 декабря – Всемирный день волонтеров (уст. Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1985 г.) 

5 декабря – 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-

1873), русского поэта, дипломата, публициста 

5 декабря – 100 лет со дня рождения Владимира 

Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), русского писателя 

6 декабря – 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913-

2000), русского писателя 

8 декабря – 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 

Гиляровского (1853 - 1935), журналиста, прозаика, поэта. 

9 декабря – Памятная дата России.  День Героев Отечества. Отмечается с 

2007 года в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 

2007 года. Возрождение традиции празднования Дня Героев – это не только 

дань памяти великим предкам, но и чествование ныне живущих Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы 

9 декабря – 415 лет со дня рождения Джона Милтона (1608-1674), 

английский поэт, мыслитель 

9 декабря – 175 лет со дня рождения Джоэля Чандлера Харриса (1848-

1908), американского писателя, фольклориста, журналиста 

10 декабря – Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная 

ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право 

каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

11 декабря – 105 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына (1918-2008), русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1970) 

12 декабря – Памятная дата России. День Конституции Российской 

Федерации (Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г.) 

12 декабря – 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), 

киргизского писателя, дипломата 

13 декабря – 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-

1924), русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика и критика 

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей (отмечается в России, начиная с 1991 г., по 

инициативе Союза журналистов России) 

15 декабря – 100 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923 - 

2013), детского писателя. 

20 декабря – Международный день солидарности людей (утв. Генеральной 

Ассамблеей ООН в резолюции от 22 декабря 2005 г.) 

23 декабря – 165 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немирович-

Данченко (1858-1943), русского режиссера, педагога, драматурга 

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации (отмечается с 1995 г.) 

  



 

 

 

 

Ждем вас по адресу: 

г. Грайворон, ул. Советская, 7 

МКУК «Грайворонская ЦБС» 

Телефон: +7 (47261) 4-52-91; 4-42-38 

Эл. почта: cbs@grayvoronpushkin.ru  

Наш сайт: https://grayvoronpushkin.ru/ 

 

Часы работы: 

Вторник-воскресенье: с 09.00 до 19.00 

Выходной день: понедельник 

Последний день месяца – санитарный 
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